
 

 

Тематические педагогические 
советы 2015-16 учебный  год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: «Совершенствование научно-методического обеспечения 
образовательного процесса филиала БНТУ «БГПК» 

 

Время проведения: ноябрь 2015 г.  Форма проведения: педсовет-презентация. 

 

Цели педсовета:  1.Обеспечить понимание каждым педагогическим работником значимости 

деятельности по разработке НМО. 2. Определить основные направления деятельности по НМО образовательного 

процесса филиала. 3. Обсудить содержание работы по реализации единой методической проблемы на 2015-19 уч. 

год «Совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса по подготовке 

практико-ориентированных специалистов, востребованных современным производством». 

План работы по подготовке педсовета. 

 
 

Мероприятия 

 

Задача мероприятия 

Сроки 

реализации 

 

Ответственные 

Форма 

представления 

результата 

Создание творческой группы по 

подготовке и проведению 

педсовета, определение ее 

персонального состава, 

подготовка приказа. 

Обеспечить эффективную 

подготовку и проведение 

педсовета 

 

Сентябрь 

Заместители  

директора по УР, 

ВР и УПР 

Подготовка приказа 

о проведении 

педсовета 

Изучение НПА, регулирующих 

разработку НМО 

специальностей, ЛНПА СМК 

БГПК 

Определить  необходимость 

потребность в 

корректировке и разработке 

ЛНПА 

Сентябрь  Методисты Аналитическая 

справка для 

подготовки 

выступления 

Анализ состояния НМО 

образовательного процесса в 

части: 

- УПД  образовательных 

программ ССО (аудиторные 

занятия и практика); 

- программно-планирующая 

документация воспитания 

Определить порядок 

разработки и утверждения 

УПД для 4 курса, 

необходимость 

корректировки и 

обновления УПД для 1-3 

курсов 

Сентябрь-

октябрь 

Председатели 

ЦК, заместители  

директора по ВР, 

УПР 

Отчет о наличии и 

состоянии УПД по 

специальностям, 

план работы по 

подготовке УМК по 

УД на текущий 

учебный  год 

Подготовка проекта комплексной 

целевой программой реализации 

единой методической проблемы 

на 2015-19 уч. г. 

Обеспечить реализацию в 

полном объеме единой 

методической проблемы 

филиала на 2015-19 уч. г. 

Сентябрь  Члены научно-

методического 

совета филиала 

Проект 

комплексной 

целевой программы 

План проведения педсовета: 

1) Место и роль научно-методического обеспечения в структуре образовательного процесса – обзор 

общих нормативных подходов (Кодекс, положение и др. нормативные документы). 

2) Представление комплексной целевой программы реализации единой методической проблемы на 

2015-19 годы  

3) Работа ЦК по научно-методическому обеспечению образовательного процесса по специальностям на 

2015-16 уч. год (информация из планов-отчетов  ЦК: уровень обеспеченности, планы по пополнению 

и совершенствованию НМО специальности или цикла). 

4) Направления совершенствования научно-методического обеспечения практической подготовки 

специалистов. 

5) Программно-планирующая документация воспитания как компонент научно-методического 

обеспечения образовательного процесса (итоги разработки, планы и пути их реализации). 

6) Подготовка проекта решений педсовета. 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА «Организация педагогической поддержки по сохранению контингента 
учащихся как показатель  реализации Государственной программы развития 

среднего специального образования» 
Время  проведения:  январь     Форма проведения: педсовет-консилиум. 

 

Цели педсовета:  1. Определить основные причины оттока учащихся и  направления деятельности педагогического 

коллектива филиала по обеспечению сохранения контингента при обеспечении соответствующего уровня профессиональной 

подготовки обучающихся. 2. Утвердить долгосрочный план мероприятий по обеспечению педагогической и социальной 

поддержки обучающихся, принятых на 1-ый курс. 

План работы по подготовке педсовета. 

 

 

Мероприятия 

 

Задача мероприятия 

Сроки 

реализации 

 

Ответственные 

Форма 

представления 

результата 

Создание творческой группы 

по подготовке и проведению 

педсовета, определение ее 

персонального состава, 

подготовка приказа. 

Обеспечить эффективную 

подготовку и проведение 

педсовета 

октябрь-

декабрь 

Зам директора по 

УР, зам директора 

по ВР 

Подготовка 

приказа о 

проведении 

педсовета 

Посещение администрацией 

учебных занятий в группах 1 

курса 

Ознакомление с 

обучающимися, принятыми 

на учебу.  

Определение уровня условий, 

созданных для адаптации 

учащихся 

октябрь-ноябрь Зам по УР, зав. 

отделениями 

Аналитические 

справки для 

подготовки 

выступления 

Подготовка сравнительных 

данных об уровне общей 

подготовки учащихся первых 

курсов (по свидетельствам об 

образовании) и результатах 

контрольных срезов по УД 

 

Анализ реального уровня 

подготовки учащихся и 

отметок в свидетельстве 

декабрь Зав. отделениями, 

преподаватели 

учебных 

дисциплин 

общеобразователь

ного компонента 

 Диаграммы к 

докладу 

Анкетирование учащихся 1 и 

2 курсов групп нового набора 

Установление отношения 

учащихся к обучению 

октябрь-ноябрь Методист  Информационное 

сообщение – 

видео презентация 

Анализ причин отсева 

учащихся за последние три 

года по отделениям 

Предоставить статистическую 

информацию для доклада 

октябрь Зав отделениями Основной доклад 

на педсовете 

Анализ причин 

психологических и 

социальных проблем, 

послуживших причиной 

отчисления учащихся. 

Определить степень влияния 

психологических и 

социальных факторов на 

сохранение контингента  

ноябрь Педагог 

социальный, 

психолог 

Информация для 

основного доклада 

Деятельность ЦК,  

преподавателей, кураторов, 

добившихся успехов в 

сохранение контингента 

Демонстрация успешного 

опыта адаптации учащихся и 

деятельности по сохранению 

контингента 

ноябрь- 

декабрь 

Председатели ЦК, 

методист 

Мини-

презентации ЦК о 

работе 

преподавателей и 

кураторов 

Организация внеучебной 

деятельности обучающихся 

Анализ возможностей 

воспитательной кружковой 

работы как фактора, 

способствующего успешной 

адаптации 

ноябрь- 

декабрь 

Начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

руководитель 

физвоспитания 

Информация для 

основного доклада 

Подготовка видеоматериала и 

проекта решений педсовета - 

план работы филиала по 

сохранению контингента. 

 

Обеспечение 

информационности и 

результативности педсовета 

декабрь Творческая группа 

по подготовке 

педсовета 

Формулирование 

проекта решений 

педсовета 

План проведения педсовета 

1) Ознакомление с общей картиной и историей «заболевания» (доклад: таблицы, схемы, диаграммы (количество 

отчисленных за 3 года, причины ухода учащихся, учебные дисциплины, давшие наибольший отсев, 

психологические и социальные факторы); «Первичный осмотр» - результаты посещения учебных занятий 

администрацией, сравнительный анализ контрольных срезов.  

2) Взгляд на ситуацию глазами учащихся – представление результатов анкетирования. 

3) Организация педагогической поддержки учащихся: представление педагогических находок, результатов 

положительной деятельности (мини-презентации ЦК), рекомендации социально-психологической службы  и 

предложений ЦК по сохранению контингента. 

4) Проект решений педсовета – план работы филиала по сохранению контингента. 

 


